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Рабочая программа по направлению «Изобразительное 
искусство» 

2 класс, 34 (33) часа (2013 – 2014 учебный год) 
 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по направлению «Изобразительное искусство» 

составлена для учащихся 2 класса, на основе следующих документов: 
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 
09.03.2004; Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 
05.03.2004; Примерная программа основного общего образования по 
направлению «Изобразительное искусство»; Федеральный перечень 
учебников, рекомендованный (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования; Требования к оснащению образовательного 
процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Обязательный 
минимум содержания образовательной программы изучается в рамках 
направления «Изобразительное искусство». 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в 
соответствии с Примерной основной образовательной программой 
начального общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС, 
образовательной системой «Школа 2100» и ориентирована для работы по 
УМК: 

Куревина, Е. Д. Изобразительное искусство («Разноцветный мир»). 2 
класс: учебник / О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская. – М.: Баласс: Школьный 
дом, 2012. 

Куревина, Е. Д. Изобразительное искусство («Разноцветный мир»). 2 
класс: рабочая тетрадь / О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская. – М.: Баласс: 
Школьный дом, 2012. 

Цель курса «Изобразительное искусство»  в начальной школе – 
саморазвитие личности ребенка, выявление и развитие его творческого 
потенциала, осознание учеником целеположения его собственной 
деятельности. 

Курс «Изобразительное искусство» решает следующие 
задачи: 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 
искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 
мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 
3. Получение учащимися первоначальных знаний о 
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пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 
4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   

содержание различных произведений искусства. 
5. Развитие воображения и зрительной памяти. 
6.  Освоение элементарной художественной грамотности и 

основных  приёмов изобразительной деятельности. 
7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  

продуктивно работать в группах. 
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 
Одной из важнейших задач образования в начальной школе 

является  формирование  функционально  грамотной   личности, 
обладающей  не  только предметными, но  и  универсальными 
знаниями и умениями. Основы  функциональной грамотности 
закладываются в начальных классах, в том  числе и через 
приобщение детей  к художественной  культуре,  обучение их   
умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, эмоционально 
воспринимать произведения искусства и  грамотно формулировать  
своё  мнение о  них, а  также – умению пользоваться полученными 
практическими навыками в повседневной жизни и в проектной 
деятельности (как индивидуальной, так и  коллективной). Эти  
навыки и  умения, безусловно, обогащают внутренний мир  
учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают  им  
возможность более  осознанно и цельно постигать  окружающий 
мир. 

Учебник  «Изобразительное искусство» («Разноцветный  мир») 
для  2-го классов представляют собой  единый курс для  обучения и 
эстетического развития младших школьников воспитывает в них  
интерес к искусству, развивают зрительную память, умение 
замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей 
наглядно-образное и логическое мышление, совершенствуют их 
речевые  навыки и обеспечивают понимание основных законов 
изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают 
начальные навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебнике с позиции возможности 
её последующего применения в творческих работах, которые могут 
быть   выполнены различными  материалами,  на   разных  уровнях 
сложности,  в  группах  или   индивидуально. Учебник курса 
обеспечен рабочей тетрадью,  в  которых даётся подробный  анализ 
всех  творческих проектов, причём задания даны в избытке, что  
позволяет учителю выбирать задания,  соответствующие  уровню 
класса. Задания даются с учетом выбора задания, 
соответствующие уровню класса. 
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Общая характеристика учебного предмета 
 
Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству, как части общечеловеческой культуры, средству 
познания мира и самопознания, формирование эмоционального и 
осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития 
личности ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря  развитию современных информационных 
технологий современные школьники  по  сравнению с детьми 
пятнадцати - двадцатилетней  давности гораздо больше 
информированы,  рациональнее и логичнее мыслят, но в то же  
время у многих из них  существуют проблемы с эмоционально-
образным мышлением и восприятием  красоты мира. 

Перед  педагогом встаёт трудная задача построить урок таким 
образом,  чтобы, с одной  стороны, научить детей  эмоционально 
воспринимать  произведения искусства, уметь  выражать свои 
чувства, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и 
умений. 

 
Описание  ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
 

При  изучении каждой темы, при  анализе произведений 
искусства   необходимо постоянно  делать  акцент  на   
гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 
категориях, как красота, добро, истина, творчество, 
гражданственность, патриотизм, ценность природы и  
человеческой жизни. 
 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 
 
В соответствии с базисным учебным планом курс 

«Изобразительное искусство» изучается во 2 классе по одному часу  в 
неделю. Общий  объём  учебного времени составляет 34 часа. 

 
Личностные результаты освоения программы 2 класса 
 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как 

своему, так  и других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками 
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изобразительной деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического 

идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 
Предметные результаты 

 
а) сформированность первоначальных представлений о роли  

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 
развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами 
различных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых 
из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  
классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и 
мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  
(цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 
мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 
Метапредметные результаты 

 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а 
также межпредметными связями с технологией, музыкой, 
литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  
деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением 
действительности,   на  занятиях  курса детьми изучается 
общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр 
понятий,  усвоение которых поможет учащимся осознанно 
включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  
курса 

«Изобразительное искусство» является  формирование 
перечисленных  ниже универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД 
 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
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эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 
 

Познавательные УУД 
 
• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  

уже известного с помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор  источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  
полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы 
в результате совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  
изобразительного искусства (по изобразительным средствам, 
жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на 
основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 
самостоятельно выполнять творческие задания. 

 
Коммуникативные УУД 

 
• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на 

уровне одного предложения или  небольшого текста). 
• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание 

текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения 

в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу  в группе; 
б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 
в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою 

часть работы; 
г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 
 

Требования к уровню подготовки 
 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о видах изобразительного искусства 
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(архитектура, скульптура, живопись, графика); 
• понимать и  уметь   объяснять, что  такое круглая 

скульптура, рельеф,  силуэт, музей, картинная  галерея, эскиз, 
набросок, фактура,  штриховка, светотень, источник света, 
растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и 
холодных цветов); 

• знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 
• уметь   описывать живописные произведения с 

использованием уже  изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  

произведения искусства: 
• учиться чувствовать образный характер различных 

произведений  искусства, замечать и понимать, для  чего и каким 
образом художники передают своё отношение к изображённому на 
картине; 

•  учиться  воспринимать эмоциональное звучание тёплых  
или холодных цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных 
видов изобразительной деятельности. Дальнейшее 
овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с 

помощью светотени); 
• аппликации; 
• гравюры; 
• построения растительного орнамента с  использованием 

различных видов его композиции; 
• различных приёмов работы акварельными  красками; 
• работы гуашевыми красками. 
4. Углублять понятие  о некоторых  видах 

изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (городецкая роспись). 
5. Изучать произведения признанных мастеров  

изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  
особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта. 
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Содержание учебного предмета 

 
1) Сочетание иллюстративного материала с 

познавательным и с ориентированным на практические 
занятия в области овладения первичными навыками 
художественной и изобразительной деятельности. 

Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а 
представления об искусстве у современных младших школьников, как 
правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для облегчения 
восприятия необходимой для освоения курса информации максимально 
использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе 
объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, 
постепенно вводить по ходу изучения материала искусствоведческие 
термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощью 
выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом 
необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты 
искусства, чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать 
и защищать свою точку зрения. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь 
теоретических и практических заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. 
Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии 
выполнения творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить 
алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует 
возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким 
образом, школьник может научиться делать любое новое дело, 
самостоятельно осваивая его. В результате изучения предлагаемого курса у 
учащихся складывается представление о структуре изобразительного 
искусства и его месте в жизни современного человека, одновременно 
развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, 
возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих 
силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, 
учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням 
выполнения, опора на проектную деятельность. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить 
из такой цели образования, предлагаемое содержание курса 
изобразительного искусства в начальной школе слишком объёмное. Поэтому 
авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 2100» 
принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат 
избыточные знания, которые учащиеся могут усвоить, а также избыточные 
задания, которые они могут выполнить по собственному желанию. В то же 
время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания 
(стандарт), должны усвоить все ученики. 
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4) Практическая значимость, жизненная востребованность 
результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования 
своего опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения 
используют полученные знания во время выполнения конкретных 
практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть 
поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и 
панно для оформления класса. Решение проблемных творческих 
продуктивных задач – главный способ осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в 
коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при 
условии разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и 
всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится 
осознавать важность своей роли в выполнении общего задания, уважать 
своих товарищей и продуктивно работать в группе. 
 

Методическое обеспечение 
 
 К  учебно-методическому комплекту  наряду  с учебниками 
«Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся также 
рабочая тетрадь под  аналогичным названием для  2  класса (авт. О.А.  
Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим пошаговым 
комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические 
основы которых даются в учебнике, затем более подробно 
описываются и отрабатываются в рабочей тетради. 

В процессе реализации программы по желанию учителя 
возможно также использование учебников «Технология» 
(«Прекрасное рядом с тобой»)  для  2  класса (авт. О.А.  Куревина, 
Е.А. Лутцева), в котором  содержится материал  общеэстетической 
направленности. Этот материал поможет решить задачу 
общекультурного развития через интеграцию технологической и 
художественно-изобразительной культуры, а  также видеофильмов 
«Прекрасное рядом с тобой» и «Искусство Древнего мира» 
(кинообъединение «Кварт»),  реализующих концепцию и замысел 
авторов курса. 

Таблицы (комплекты) 

• Хохлома; 
• Гжель; 
• Урало-сибирская роспись;  
• Полхов-Майдан; 
• Мезенская роспись;  
• Дымковская игрушка;  
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• Жостово;  
• Введение в цветоведение; 
• Декоративно-прикладное искусство; 
• Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов; 
• Репродукции картин разных художников; 
• Муляжи для рисования (2 набора);  
• Коллекция насекомых для рисования;  
• Серии фотографий и иллюстраций природы; 
• Фотографии и иллюстрации животных;  
• Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.); 
• Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках); 
• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
•  

Список литературы 
 

1. Н. А. Сокольникова. Серия: Основы живописи, основы 
рисунка, основы композиции. Словарь художественных терминов. 
Изд.: Обниск, Титул, 2000 

2. Н. Платонова. Искусство Энциклопедия. М.: Просвещение, 
2002  

3. О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская. Изобразительное 
искусство («Разноцветный мир»). Учебник. 2 класс. - М.: Баласс; 
Издательство Школьный дом, 2012. - 64 с., ил. 

4. О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская. Рабочая тетрадь по 
изобразительному искусству для 2-го класса «Разноцветный мир». 
- М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2012.- 80 с., ил. 

5. Э. Э. Пурик, Н. Э. Асадуллина. Изобразительное 
искусство. 1-2 класс, 2003  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По направлению «Изобразительное искусство» 2 класс 

1 час в неделю (34 (33) часов) 

Учебник: Куревина, Е. Д. Изобразительное искусство («Разноцветный мир»). 2 класс: учебник / О. А. 
Куревина, Е. Д. Ковалевская. – М.: Баласс: Школьный дом, 2012. 

Рабочая тетрадь: Куревина, Е. Д. Изобразительное искусство («Разноцветный мир»). 2 класс: рабочая 
тетрадь / О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская. – М.: Баласс: Школьный дом, 2012. 

 
 

№ 
урока 

 
Тема, тип урока 

Основное 
содержание темы, 
термины и понятия 

Этап проектной 
(исследовательс

кой) 
деятельности 

Освоение 
предметных 

знаний и умений 

Универсальные 
учебные действия 

(УУД) 

 
Домашнее 
задание 

 
Формы 
контроля 

I четверть (8 часов) 
1 Виды 

изобразительной 
деятельности: 
архитектура, 
скульптура, 
живопись, 
графика, 
декоративно-
прикладное 
искусство (урок 
изучение нового 
материала) 

Виды 
изобразительной 
деятельности 

Выполняют 
самостоятельные 
творческие 
задания 

Узнают: о видах 
изобразительной 
деятельности и их 
особенностях. 
Научатся: отличать 
виды 
изобразительного 
искусства; 
самостоятельно 
выполнять 
творческие задания; 
работать с 
учебником, 
выполняя задания 
разной сложности 

Познавательные: 
ориентируются в своей 
системе знаний: 
отличают новое от уже 
известного ранее; 
осуществляют анализ 
предметов, определяя 
их симметричность, 
устанавливают 
аналогии. 
Регулятивные: умеют 
работать по 
предложенной 
учителем 
последовательности 
выполнения рисунка; 
отличают верно, 
выполненное задание 
от неверного. 

Стр. 4 - 7 Практическая 
индивидуальная 
работа 
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Коммуникативные: 
умеют работать в 
группе; высказывают 
свое мнение; 
выслушивают мнение 
своих товарищей; 
доносят свою позицию 
до собеседника 
используя язык 
изобразительного 
искусства. 
Личностные: 
развивают 
самостоятельность в 
поиске решения 
поставленных 
изобразительных 
задач; раскрывают 
ценностные ориентиры 
в области 
изобразительного 
искусства 

2 Рисуем 
цветными 
карандашами. 
Развиваем 
наблюдатель-
ность: 
взаимодействие 
цветов 
(комбинирован- 
ный урок) 

Передача построения 
через цветовые 
сочетания. Теплые и 
холодные цвета. Связь 
природных явлений и 
характеристик цветов 
(теплые: красный, 
оранжевый, желтый – 
связаны с солнцем, 
огнем; холодные: 
зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый – 
с водой и прохладой). 
Примеры этих 
понятий из жизни и 
искусства. 
Выполнение задания 

Работа цветными 
карандашами 

Узнают: о 
значении понятий: 
цвет, холодные 
цвета, теплые 
цвета; об основных 
цветах солнечного 
спектра; об 
отличиях цветовых 
рядов; об 
особенностях 
передачи холодного 
и теплого цвета. 
Научатся: с 
помощью учителя 
анализировать, 
планировать 
практическую 

Познавательные: 
наблюдают за 
окружающей природой 
и ее явлениями; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации в 
произведениях 
живописи; выполняют 
творческое задание. 
Регулятивные: 
работают над 
рисунком в 
определенной 
последовательности; 
анализируют 
собственную 

Стр. 8 - 9 Текущий. 
Практическая 
индивидуальная 
работа. 
Творческое 
задание 
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на размышление: как 
можно сделать 
кружочки на крыльях 
бабочки заметными и 
незаметными. 
Раскрашивание 
пейзажей теплыми и 
холодными цветами. 
Характеристика своей 
работы. Обсуждение 
работ товарищей по 
вопросам. Творческое 
задание – раскрасить 
бабочку 

работу, 
осуществлять 
контроль качества 
результатов 
собственной 
практической 
деятельности; 
определять отличие 
левого цветового 
ряда от правого; 
приводить примеры 
из жизни и 
искусства, 
раскрывая понятия 
и характеристики 
холодных и теплых 
цветов; передавать 
в цветовых 
сочетаниях 
(контрастных и 
близких по тону) 
раскрашиваемых 
пейзажей свое 
внутреннее 
эмоциональное 
состояние; 
объяснять, почему 
выбрали то или 
иное цветовое 
решение; 
применять 
различные приемы 
закрашивания 
карандашом; 
использовать 
различные 
сочетания цветов – 
от реального до 
фантастического, 

деятельность на уроке; 
совместно с учителем 
и товарищами дают 
эмоциональную 
оценку своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
расширяют навыки 
общения; умеют 
обсуждать 
индивидуальные 
результаты 
художественно-
творческой 
деятельности; доносят 
свою позицию до 
собеседника. 
Личностные: 
развивают 
эстетические чувства 
на основе знакомства с 
выдающимися 
произведениями 
искусства; владеют 
некоторыми приемами 
и техниками 
изобразительной 
деятельности; 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
творчеству – своему и 
своих товарищей 
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изменять их 
эмоциональную 
напряженность с 
помощью 
смешивания с белой 
и черной красками 

3 - 4 Аппликация 
(комбинирован-
ный урок) 

Повторение: 
симметрия, способ 
определения 
симметричности 
фигур. 
Рассматривание и 
сравнение 
изображений бабочек, 
нахождение оси 
симметрии. Проверка 
симметричности 
рисунка. Закрепление 
определения 
симметрии на примере 
жизненных 
впечатлений. 
Примеры 
симметричных 
предметов в 
окружающей 
действительности. 
Перенос рисунка по 
клеточкам. 
Украшение 
аппликацией или 
росписью. 
Определение 
смыслового центра 
расположением 
объекта. Размещение 
готовой композиции 
(вклеивание) на 
голубом фоне. 

Выполняют 
самостоятельные 
творческие 
задания 

Познакомятся: с 
особенностями 
материалов 
(цветные 
карандаши, 
фломастеры, 
акварельные 
краски); с 
правилами техники 
безопасности при 
работе с 
ножницами, клеем; 
со способами 
определения 
симметричности 
фигур. 
Научатся: 
самостоятельно 
организовывать 
рабочее место в 
соответствии с 
особенностями 
используемого 
материала и 
поддерживать 
порядок на нем во 
время работы; 
передавать в 
рисунке форму 
бабочки и 
пропорции частей; 
использовать 
различные приемы 

Познавательные: 
ориентируются в своей 
системе знаний: 
отличают новое от уже 
известного ранее; 
осуществляют анализ 
предметов, определяя 
их симметричность, 
устанавливают 
аналогии. 
Регулятивные: умеют 
работать по 
предложенной 
учителем 
последовательности 
выполнения рисунка; 
отличают верно 
выполненное задание 
от неверного. 
Коммуникативные: 
умеют работать в 
группе; высказывают 
свое мнение; 
выслушивают мнение 
своих товарищей; 
доносят свою позицию 
до собеседника, 
используя язык 
изобразительного 
искусства. 
Личностные: 
развивают 
самостоятельность в 

Стр. 10 - 11 Практическая 
индивидуальная 
работа 
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Речевой этюд 
повествование от лица 
бабочки с опорой на 
вопросы 

вырезания 
ножницами; 
анализировать 
изображение 
бабочек (что 
общего и 
различного); 
находить ось 
симметрии; 
проверять 
симметричность 
рисунка бабочки; 
приводить примеры 
из практики личных 
жизненных 
впечатлений, 
подтверждающие 
определение 
симметрии; 
копировать бабочку 
по клеточкам, 
рисовать свою; 
изготовлять шаблон 
половинки бабочки; 
вырезать бабочку 
по шаблону; 
подбирать нужный 
фон и формат 
бумаги; украшать 
бабочку по своему 
замыслу; 
принимать участие 
в речевом этюде – 
повествовании от 
лица бабочки; 
наклеивать 
плоскостное 
изделие «Бабочка», 
создавая эффект 

поиске решения 
поставленных 
изобразительных 
задач; раскрывают 
ценностные ориентиры 
в области 
изобразительного 
искусства 
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объема 

5 Музей искусств. 
Третьяковская 
галерея. 
Обрамление 
картины 
(комбинирован-
ный урок) 

Жанровое 
многообразие: 
портрет. 
Декоративное 
оформление рамки 
для фотографии. 
Целесообразность 
использования рамки 
художниками. 
Рассматривание и 
сравнивание рамок и 
изображений. Подбор 
рамок к 
соответствующим 
изображениям. 
Изготовление рамок 
по схеме, их 
украшение, роспись 
произвольными 
цветными пятнами 
гуашью или 
акварелью 

Творческая 
работа «Портрет 
в подарок» 

Познакомятся: с 
музеем и картинной 
галереей, историей 
Третьяковской 
картинной галереи; 
с художественно-
изобразительным 
жанром «портрет»; 
с названием рамок; 
с алгоритмом 
(схемой) 
изготовления 
рамки; со способом 
красивого и 
ровного сгибания 
картонной 
заготовки. 
Научатся: 
реализовывать 
творческий замысел 
на основе жанровых 
закономерностей и 
эстетической 
оценки в 
художественно- 
творческой 
изобразительной 
деятельности; 
анализировать 
рамки и 
изображения; 
сопоставлять их; 
характеризовать 
схемы изготовления 
рамок; наклеивать 
рамку, используя 
различные 
оформительские 

Познавательные: 
осуществляют анализ 
художественных 
произведений; 
добывают новые 
знания о 
художественно- 
изобразительном 
жанре «портрет». 
Регулятивные: 
работают по 
предложенной 
учителем 
последовательности 
выполнения рисунка; 
совместно с учителем 
и другими учениками 
дают эмоциональную 
оценку деятельности 
класса на уроке. 
Коммуникативные: 
оформляют свою 
мысль в устной речи; 
высказывают свое 
мнение; выслушивают 
мнение своих 
товарищей. 
Личностные: 
развивают 
способности 
эмоционально- 
ценностного 
отношения к 
изобразительному 
искусству; развивают 
самостоятельность в 
поиске решения 
поставленных 

Стр. 12 - 15 Практическая 
самостоятельная 
работа 
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материалы 
нестандартно, либо 
по конструкции; 
объяснять, что 
является 
смысловым 
центром в работе 

изобразительных задач 

6 - 8 Иллюстрация. 
Композиция 
иллюстрации. 
Эскиз к 
композиции. 
Изучаем работу 
мастера. 
Развиваем 
наблюдатель- 
ность: наброски 
(комбинирован- 
ный урок) 

Понятие об 
иллюстрации к 
литературному 
произведению. 
Изучение 
иллюстрации В. 
Лебедева к книге 
«Охота». Значение 
набросков. Рисование 
животных. Понятие о 
композиции 
иллюстрации и эскиза 
к ней 

Творческое 
задание: 
иллюстрация к 
басне И. А. 
Крылова 

Узнают: о книжной 
иллюстрации и о 
значении 
различных деталей 
при выполнении 
иллюстрации. 
Научатся: 
анализировать 
иллюстрации В. 
Лебедев к книге 
«Охота»; рисовать 
иллюстрации к 
басне; определять 
характерные детали 
животного и 
рисовать его с 
использованием 
набросков; 
объяснять, что 
такое композиция 
иллюстрации, что 
такое эскиз к ней 

Познавательные: 
осуществляют анализ 
предметов искусства, 
устанавливают 
аналогии; сравнивают 
произведения 
изобразительного 
искусства по жанрам; 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации, 
ориентируются в 
учебнике, рабочей 
тетради. 
Регулятивные: 
проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
работают по 
предложенной 
учителем 
последовательности 
выполнения рисунка; 
отличают верно 
выполненное действие 
от неверного. 
Коммуникативные: 
высказывают свое 
мнение; выслушивают 
мнение своих 
товарищей; 

Стр. 16 - 19 Текущий. 
Индивидуальная 
практическая 
работа. 
Выставка 
рисунков. 
Анализ работ 
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пользуются языком 
изобразительного 
искусства, донося 
свою позицию до 
собеседника. 
Личностные:  
развивают уважение к 
искусству; 
способность проявлять 
самостоятельность в 
поиске решения 
различных 
изобразительных 
задач; раскрывают 
свои духовные и 
эстетические 
потребности 

II четверть (8 часов)
1 - 2 Гравюра. 

Фактура. Из 
истории гравюры 
(комбинирован- 
ный урок) 

Получение 
представлений об 
авторском рисунке и 
технике гравюры 
(печатная форма, 
отпечаток, оттиск, 
фактура). Выполнение 
в процессе изучения 
нового материала 
заданий на 
закрепление 
полученных знаний в 
учебнике. Работа с 
белым и черным 
цветами. Выполнение 
графической 
иллюстрации, 
имитирующей 
технику гравюры. 
Оформление работ и 
организация в классе 

Коллективная 
выставка 
иллюстраций к 
басням И. А. 
Крылова 

Узнают: о 
значении понятий: 
графика, фактура, 
иносказание; о 
содержании басни 
И. А. Крылова 
«Волк и ягненок», 
любой другой басни 
для 
иллюстрирования 
(по выбору); о 
характере 
персонажей и 
характере линий, 
которыми их можно 
изобразить; об 
особенностях 
графики, 
построения 
композиции, 
использовании 

Познавательные: 
осуществляют анализ 
предметов искусства, 
устанавливают 
аналогии; сравнивают 
произведения 
изобразительного 
искусства по жанрам; 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации, 
ориентируются в 
учебнике, рабочей 
тетради. 
Регулятивные: 
проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
работают по 
предложенной 

Стр. 20 - 21 Текущий. 
Индивидуальная 
практическая 
работа. 
Выставка 
рисунков. 
Анализ работ 
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коллективной 
выставки «Мир басен 
Крылова» с 
использованием 
работ, выполненных 
на том и прошлом 
занятиях (цвет и черно 
– белая графика) 

контраста, 
сочетания черного 
и белого, 
разнообразных 
приемах 
штриховки; 
различных способах 
передачи фактуры. 
Научатся: с 
помощью учителя 
проводить анализ 
задания с опорой на 
схему; планировать 
последовательность 
выполнения 
практического 
задания; 
характеризовать 
персонажей басни; 
выполнять 
тренировочное 
упражнение на 
передачу фактуры; 
разыгрывать басню 
по ролям (по 
желанию); 
иллюстрировать 
басню по схеме, 
следуя технике 
графики; 
использовать 
различную 
штриховку, 
контраст в гравюре; 
изготовлять рамку 
для своей 
иллюстрации; 
оформлять 
(коллективно) 

учителем 
последовательности 
выполнения рисунка; 
отличают верно 
выполненное задание 
от неверного. 
Коммуникативные: 
высказывают свое 
мнение; выслушивают 
мнение своих 
товарищей; 
пользуются языком 
изобразительного 
искусства, донося 
свою позицию до 
собеседника. 
Личностные: 
развивают уважение к 
искусству, 
способность проявлять 
самостоятельность в 
поиске решения 
различных 
изобразительных 
задач; раскрывают 
свои духовные и 
эстетические 
потребности 
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выставку «Мир 
басен И. А. 
Крылова» 

3 - 4 Для 
любознательных. 
Русский лубок и 
его 
выразительные 
средства 
(комбинирован- 
ный урок) 

Изучение техники 
лубка и его 
изобразительных 
средств. Выполнение 
в процессе изучения 
материала заданий в 
учебнике и лубочного 
рисунка в альбоме 

Самостоятельная 
творческая 
деятельность 

Узнают: о технике 
лубка и его 
изобразительных 
средствах. 
Научатся: с 
помощью учителя 
проводить анализ 
задания с опорой на 
схему; планировать 
последовательность 
выполнения 
практического 
задания; выполнять 
лубочный рисунок 
в альбоме 

Познавательные: 
осуществляют анализ 
предметов искусства, 
устанавливают 
аналогии; сравнивают 
произведения 
изобразительного 
искусства по жанрам. 
Регулятивные: 
проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
работают по 
предложенной 
учителем 
последовательности 
выполнения рисунка. 
Коммуникативные: 
пользуются языком 
изобразительного 
искусства, донеся 
свою позицию до 
собеседника. 
Личностные: 
развивают уважение к 
искусству, 
способность проявлять 
самостоятельность в 
поиске решения 
различных 
изобразительных задач 

Стр. 22 - 23 Текущий  

5 - 6 Рисунок. 
Штриховка (урок 
изучения нового 
материала) 

Передача объема с 
помощью штриховки. 
Закономерности света 
и тени (полутень, 
блики). Виды 

Творческое 
задание на 
передачу 
светотени куба 

Узнают: об 
особенностях 
передачи светотени; 
о видах материалов, 
их свойствах и 

Познавательные: 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации в 
произведении 

Стр. 24 - 25 Текущий. 
Практическая 
индивидуальная 
работа. Анализ 
работ 
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штриховки. 
Насыщенность 
штриховки. Изучение 
образцов штриховки. 
Плоские и объемные 
предметы; их 
примеры в 
окружающей 
действительности. 
Передача объема – 
важнейший элемент 
рисунка. 
Рассматривание 
репродукций 
(натюрмортов) с 
разбором бликов, 
определением, откуда 
падает свет. 
Выполнение 
упражнений на 
штриховку мягким 
карандашом; 
отработка различного 
направления штриха, 
увеличение 
насыщенности тона, 
воспроизведение 
заданной в образце 
разницы в тоне клеток 
«шахматной доски». 
Штриховка гармошки. 
Объемный рисунок 
куба 

названиях; о 
значении понятий: 
светотень, блик, 
плоское 
изображение, 
объемное 
изображение; о 
видах и 
насыщенности 
штриховки; о 
способах передачи 
объема с помощью 
штриховки; о 
закономерности 
света и тени. 
Научатся: 
самостоятельно 
организовывать 
рабочее место в 
соответствии с 
особенностями 
используемого 
материала; 
называть плоские и 
объемные предметы 
из зоны 
ближайшего 
окружения; 
анализировать 
репродукции 
(натюрморты) на 
предмет передачи 
объема, 
изображения света, 
тени, полутени, 
бликов; передавать 
объем с помощью 
штриховки – 
различными 

живописи. 
Регулятивные: 
анализируют 
собственную 
деятельность на уроке; 
планируют алгоритм 
действий. 
Коммуникативные: 
высказывают 
собственное мнение и 
рассуждают о 
художественных 
особенностях 
произведений, 
изображающих 
природу. 
Личностные: 
обладают 
способностью к 
творческому 
развитию; эстетически 
воспринимают 
произведения 
искусства; понимают 
значение красоты 
природы для поэтов, 
художников, человека 
и принимают его; 
связывают свои 
наблюдения за 
приметами осени 
родного края с 
оценкой увиденного в 
произведениях 
изобразительного 
искусства 
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направлениями 
штриха, 
наложением 
разного количества 
слоев штриховки, 
сглаживанием 
штриховки 
ластиком; наносить 
штриховку 
карандашом с 
небольшим 
нажимом; 
выполнять 
упражнения по 
штриховке и 
объемный рисунок 
куба 

7 - 8 Натюрморт. Твоя 
мастерская: 
рисование с 
натуры (урок 
изучения нового 
материала, 
комбинирован- 
ный урок) 

Художественный 
изобразительный 
жанр «Натюрморт». 
Передача объема с 
помощью штриховки. 
Закономерности света 
и тени. Ознакомление 
с понятиями: 
натюрморт, эскиз. 
Примеры из 
жизненного опыта 
композиций из 
неживых предметов. 
Отработка способа 
поиска желаемой 
композиции и 
удачного 
расположения 
предметов на картине 
через рамку с 
прямоугольным 
вырезом (окошко). 

Рисунок простого 
натюрморта с 
натуры 

Узнают: о 
значении понятий: 
эскиз, натюрморт, 
жанр 
изобразительного 
искусства, светлее, 
темнее; о способах 
передачи объема с 
помощью 
штриховки. 
Научатся: 
передавать 
относительную 
величину 
предметов в 
композиции; 
выполнять 
графические 
изображения с 
соблюдением 
законов светотени; 
правильно держать 

Познавательные: 
сравнивают 
произведения 
изобразительного 
искусства по 
изобразительным 
средствам, жанрам; 
ориентируются в своей 
системе знаний; 
добывают новые 
знания: находят 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный опят 
и информацию, 
полученную на уроке. 
Регулятивные: 
проговаривают 
последовательность 
выполнения работы; 
вырабатывают 
способность различать 

Стр. 26 - 29 Текущий. 
Индивидуальная 
практическая 
(разноуровневая) 
работа 
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Изучение правил 
держания карандаша 
для выполнения 
штриховки по 
рисункам. 
Определение света, 
тени, полутени, 
бликов на рисунке. 
Создание эскиза 
будущей композиции. 
Наметка контуров. 
Тренировочные 
упражнения в 
нанесении штриховки 
в воздухе, в 
изображении 
предметов различной 
степени 
интенсивности 
штриховки 

карандаш при 
выполнении 
штриховки; 
пользоваться 
рамкой с 
прямоугольным 
вырезом для 
рассматривания 
натуры; намечать 
границы всей 
композиции и 
контуры отдельных 
предметов; 
наносить разные 
виды штриховки; 
работать с фонами 
(продвинутый 
уровень); 
изображать 
натюрморты, 
выражая свое 
эмоциональное 
отношение; 
выполнять эскиз 
будущей 
композиции с 
использованием 
рамки; передавать 
разные 
эмоциональные 
состояния, 
используя разные 
оттенки цвета 

способ и результат 
действия. 
Коммуникативные: 
строят понятное 
монологическое 
высказывание, 
совместно рассуждают 
и находят ответы на 
вопросы, высказывают 
собственное мнение; 
участвуют в 
обсуждении 
произведений 
изобразительного 
искусства. 
Личностные: 
эстетически 
воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства; понимают 
значение красоты 
природы и 
произведений 
искусства для человека 

III четверть (10 (9) часов)
1 - 2 Братья наши 

меньшие. Твоя 
мастерская. 
Развиваем 
наблюдатель- 

Художественно-
изобразительный 
жанр 
«Анималистический 
портрет». 

Выполнение 
творческой 
композиции 
«Мой пушистый 
друг»

Узнают: о 
значении понятий: 
жанр 
художественного 
изображения, 

Познавательные: 
сравнивают 
произведения 
искусства по 
изобразительным 

Стр. 30 - 31 Текущий. 
Индивидуальная 
практическая 
работа. 
Творческое 
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ность: рисуем 
домашнего 
любимца (урок 
изучения нового 
материала) 

Рассматривание 
фотографий и 
рисунков с 
изображением 
домашних и диких 
животных. 
Обсуждение: 
воплощение своего 
замысла изображения 
животного в рисунке. 
Аргументированные 
ответы на вопросы: 
какое животное 
хочешь нарисовать; 
что в нем особенного; 
чем это животное 
отличается от других 
животных; какой 
формы его туловище, 
голова, какие лапы, 
хвост, ушки и т. п. 
Выполнение эскиза 
композиции, 
тонирование листа для 
фона, рисунка 
животного по схеме 
(уровень 1); создание 
интересного 
композиционного 
решения и тщательная 
проработка деталей 
изображения (уровень 
2) 

анималистический 
жанр, портрет, 
анималистический 
портрет, основной 
тон, фон, общий и 
средний по 
насыщенности тон; 
характерные 
особенности, 
повадки, фактуру 
шерсти 
изображаемого 
животного. 
Научатся: 
передавать 
величину 
изображаемого 
предмета в 
композиции, 
характерные 
особенности и 
повадки животного, 
форму туловища, 
детали и фактуру 
материала (шерсти); 
описывать в 
рассказе итоги 
наблюдения за 
своими домашними 
животными; 
анализировать 
характерные 
особенности 
изображаемого 
животного; 
рисовать животных, 
передавая их 
характерные 
особенности и 

средствам; 
перерабатывают 
полученную 
информацию: делают 
выводы в результате 
совместной работы. 
Регулятивные: 
воспринимают 
информацию учителя 
или товарища, 
содержащую 
оценочный характер; 
положительно 
отзываются  о готовых 
работах товарищей. 
Коммуникативные: 
доносят свою позицию 
до собеседника, 
пользуясь языком 
изобразительного 
искусства; оформляют 
свою мысль в устной 
форме; умеют 
слушать, понимать 
высказывания 
собеседника. 
Личностные: 
развивают 
самостоятельность в 
поиске решения 
поставленных на уроке 
изобразительных 
задач; формируют 
ценностные ориентиры 
в области 
изобразительного 
искусства 

задание 
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фактуру шерсти, по 
схеме 9 (уровень 1) 
и творческому 
замыслу (уровень 
2); использовать 
различные 
сочетания цветов, 
изменять их 
эмоциональную 
напряженность с 
помощью 
смешивания красок

3 - 4 Растительный 
орнамент. 
Композиция 
орнамента (урок 
изучения нового 
материала) 

Элементы орнамента. 
Растительный 
орнамент. 
Геометрический 
орнамент. Передача 
настроения через 
цветовые сочетания. 
Рассматривание 
фотографии веточки 
кроны, ее строение. 
Сопоставление 
элементов 
растительного 
орнамента с 
растением укроп. 
Прорисовка элементов 
орнамента по клеткам. 
Варианты 
композиционного 
построения (решения) 
орнамента. Выбор 
композиции и 
исполнение рисунка. 
Самостоятельное 
построение орнамента 
на основе 2 -3 
элементов знакомого 

Коллективная 
работа 
«Лоскутное 
одеяло» 

Узнают: о 
значении понятий: 
орнамент, ритм, 
узор, 
геометрический 
элемент, 
изобразительный 
элемент; об 
элементах 
растительного 
орнамента и его 
отличиях от 
геометрического 
орнамента. 
Научатся: работать 
цветными 
карандашами, 
гуашью, 
фломастерами, 
простым 
карандашом; с 
помощью учителя 
анализировать, 
планировать 
практическую 
работу, 
осуществлять 

Познавательные: 
осуществляют анализ 
предметов искусства, 
устанавливают 
аналогии; сравнивают 
произведения 
изобразительного 
искусства по жанрам; 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации, 
ориентируются в 
учебнике, рабочей 
тетради. 
Регулятивные: 
проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
работают по 
предложенной 
учителем 
последовательности 
выполнения рисунка; 
отличают верно 
выполненное задание 
от неверного. 

Стр. 32 - 35 Текущий. 
Практическая 
индивидуальная 
работа. 
Творческое 
задание. Анализ 
работ 
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растения. Создание 
орнамента (по 
замыслу и выбору 
композиции – 
вертикальная, 
диагональная, в 
квадрате или в круге) 
с чередованием 
различных элементов 
в определенной 
последовательности 

контроль качества 
результатов 
собственной 
практической 
деятельности; 
определять части 
цветка укропа для 
создания элементов 
орнамента; 
создавать элементы 
орнамента на 
основе любого 
растения; называть 
виды композиции 
орнамента; 
рисовать 
растительный 
орнамент в 
подходящем цвете, 
в определенной 
ритмической 
последовательности 
давать название 
своему орнаменту 

Коммуникативные: 
высказывают свое 
мнение; выслушивают 
мнение своих 
товарищей; 
пользуются языком 
изобразительного 
искусства, донося 
свою позицию до 
собеседника. 
Личностные: 
развивают уважение к 
искусству; 
способность проявлять 
самостоятельность в 
поиске решения 
различных 
изобразительных 
задач; раскрывают 
свои духовные и 
эстетические 
потребности 

5 - 7 Народные 
художники. 
Городецкая 
роспись (урок 
изучения нового 
материала, 
комбинирован-
ный урок) 

Декоративно-
прикладное искусство. 
Элементы Городецкой 
росписи. 
Ознакомление с 
характером 
Городецкой росписи 
(колорит, составные 
элементы). 
Расположение 
рисунка в квадрате. 
Обучение рисованию 
некоторых элементов 
(бутоны, листья, 
цветок купавка). 

Композиция 
«Расписная 
тарелка» 

Познакомятся: с 
известными 
центрами народных 
художественных 
ремесел России; с 
особенностями, 
элементами 
городецкой 
росписи; с 
приемами работы 
гуашью; с цветовой 
гаммой и 
способами 
выполнения 
элементов узора 

Познавательные: 
сравнивают 
произведения 
декоративно-
прикладного искусства 
по изобразительным 
средствам, жанрам; 
ориентируются в своей 
системе знаний; 
добывают новые 
знания: находят 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный опыт 
и информацию, 

Стр. 36 - 37 Текущий. 
Практическая 
индивидуальная 
работа 
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Развитие умений в 
создании композиции, 
гармоничном 
регулировании 
деталей на заданной 
площади. 
Совершенствование 
навыков росписи, 
характерной для 
городецкого 
народного промысла 
(элементы, цветовая 
гамма). 
Рассматривание 
образцов изделий 
народных мастеров 
разных промыслов, их 
сравнение. Разбор 
схемы цветка в стиле 
Городецкой росписи. 
Рисование цветка, 
декоративного петуха 

изделий 
Городецкой 
росписи. 
Научатся: 
использовать 
художественные 
материалы; 
выполнять 
орнамент, применяя 
различные кисти - 
№ 1, 2, 4, 8, 10; 
смешивать краску 
на палитре для 
получения нужного 
цвета; рисовать 
городецкий цветок 
купавку, наносить 
рисунок с помощью 
кисти и ватных 
палочек; рисовать 
городецкого 
петушка (по 
алгоритму, по 
этапам); 
самостоятельно 
составлять 
законченную 
композицию, 
выбирать элементы 
городецкой 
росписи; 
использовать 
декоративные 
элементы для 
украшения своих 
изделий; передавать 
в собственной 
художественно-
творческой 

полученную на уроке; 
развивают 
воображение, 
фантазию; раскрывают 
творческий потенциал. 
Регулятивные: 
понимают 
поставленную 
учебную задачу; 
самостоятельно ставят 
цель предстоящей 
творческой работы, 
обдумывают замысел и 
последовательность 
выполнения задания. 
Коммуникативные: 
рассуждают и находят 
ответы на вопросы, 
формулируют их. 
Личностные: 
эстетически и 
эмоционально 
воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства 
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деятельности 
специфику 
произведений 
народных 
художественных 
промыслов 

8 -10 Весенние 
впечатления. 
Работаем 
акварелью. 
Акварельный 
пейзаж 
(комбинированн
ый урок) 

Углубленное понятие 
о пейзаже. Изучение 
пезажей А. Соврасова 
и В Борисова-
Мусатова. Развитие 
умения рассказывать о 
живописных работах 
на языке искусства с 
использованием ранее 
терминов и понятий. 
Дальнейшее изучение 
основных свойств и 
овладение простыми 
приемами работы 
акварельными 
красками. Изучение 
основных этапов 
работы над пейзажем 
в технике акварели. 
Выполнение пейзажа 
«Весна пришла» 

Творческая 
работа. Пейзаж 
«Весна пришла» 

Познакомятся: с 
основными 
жанрами 
произведений 
изобразительного 
искусства. 
Научатся: узнавать 
отдельные 
произведения 
художников, 
называть их 
авторов; 
реализовывать 
замысел образа с 
помощью знаний в 
контексте (связи) 
художественно-
творческой 
деятельности  

Познавательные: 
осуществляют анализ 
художественных 
произведений. 
Регулятивные: 
работают по 
предложенной 
учителем 
последовательности 
выполнения рисунка. 
Коммуникативные: 
слушают и понимают 
высказывания 
собеседников. 
Личностные: 
проявляют 
самостоятельность в 
поиске решения 
поставленных 
изобразительных задач 

Стр. 44 - 47 Текущий  

IV четверть (8 часов)
1 - 2 Колорит – душа 

живописи 
(комбинированн
ый урок) 

Тонирование бумаги 
акварельными 
красками. Свойства 
акварельных красок. 
Разведение красок на 
палитре. Нанесение 
краски широкой 
кистью. Освоение 
приема набрызга. 
Прорисовка деталей 
тонкими кистями. 

Натюрморт с 
цветами 

Познакомятся: с 
приемом 
тонирования 
бумаги 
акварельными 
красками. 
Научатся: работать 
с акварелью 
способом заливки 
«по сырому» или 
«по мокрому»; 

Познавательные: 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации по теме; 
формулируют ход 
(этапы) решения 
проблемного задания; 
анализируют 
иллюстрации. 
Регулятивные: 
определяют 

Стр. 44 - 47 Практическая 
индивидуальная 
(коллективная) 
работа. Анализ 
работ 
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Рисование фруктов 
способами заливки 
«по сырому». 
Коллективная работа 
– изготовление панно 
«Урожай» 

смешивать главные 
цвета красок для 
получения 
составных цветов – 
разводить нужные 
краски на палитре; 
наносить краску для 
густого тона 
широкой кистью; 
набрызгивать 
(стряхивать) капли 
краски на 
тонированную 
бумагу; 
прорисовывать 
случайно 
образовавшиеся 
детали тонкой 
кисточкой, 
белилами; рисовать 
фрукты, используя 
технику заливки 
«по сырому»; 
сбалансировано и 
гармонично 
распределять свои 
рисунки в 
коллективном 
панно «Урожай» 

последовательность 
действий при 
выполнении работы; 
работают 
самостоятельно и 
анализируют 
собственную 
деятельность на уроке. 
Коммуникативные: 
высказывают свое 
мнение; выслушивают 
мнение своих 
товарищей. 
Личностные: 
воспитывают интерес 
к изобразительному 
искусству; развивают 
самостоятельность в 
поиске решения 
изобразительных задач 

3 Бытовая 
живопись 
(комбинированн
ый урок) 

Изображение природы 
в рисунке и живописи. 
Декоративное 
оформление и отделка 
изделия. Повторение 
приемов рисования 

Сюжетная 
картина на 
свободную тему 

Научатся: 
использовать 
смешанную 
технику в работе; 
работать цветными 
карандашами, 
тонкой кистью; 
передавать 
разнообразные 
эмоциональные 

Познавательные: 
осуществляют анализ 
художественных 
произведений. 
Регулятивные: 
работают по 
предложенной 
учителем 
последовательности 
выполнения рисунка. 

Стр. 48 - 51 Текущий  



30 
 

состояния, 
используя 
различные оттенки 
цвета при создании 
живописных 
композиций 

Коммуникативные: 
слушают и понимают 
высказывания 
собеседника. 
Личностные: 
отстаивают свои 
эстетические идеалы 

4 - 5 Искусство 
Древнего Египта. 
Древнееги-
петский рельеф 
(урок изучения 
нового 
материала) 

Рельефы мастеров 
Древнего Египта. 
Закономерности 
светотени. 
Обсуждение 
содержания и 
выразительных 
средств произведений. 
Проявление 
художественной 
культуры вокруг 

Фигура человека 
в стиле древне-
египетского 
рельефа 

Научатся: 
ориентироваться в 
художественных 
тенденциях 
искусства Древнего 
Египта и 
античности; 
передавать формы 
предмета для 
создания 
выразительных 
образов в живописи 

Познавательные: 
преобразовывают 
информацию из одной 
формы в другую. 
Регулятивные: 
отличают верно 
выполненное задание 
от неверного. 
Коммуникативные: 
слушают и понимают 
высказывания 
собеседника. 
Личностные: 
развивают духовные и 
эстетические 
потребности 

Стр. 52 - 55 Текущий. 
Практическая 
работа. Анализ 
работ 

6 - 8 Проекты 
(рефлексия) 

Проектная 
деятельность 

Индивидуальные 
проекты: 
открытка или 
панно к 
празднику 

Узнают: об 
ученической 
проектной 
деятельности. 
Научатся: 
создавать 
индивидуальные 
творческие 
проекты; составлять 
сюжет заданной 
композиции 
(изображения из 
цветков); вырезать 
симметричные 
предметы из 
бумаги, сложенной 

Познавательные: 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации о жанрах 
изобразительного 
искусства, о колорите 
и цвете в живописи; 
перерабатывают 
полученную 
информацию: делают 
выводы. 
Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
действий при работе 
над рисунком; 

Изготов-
ление 
открытки 
или панно 
на выбор 

Текущий. 
Индивидуаль-
ный. 
Практическая 
работа: 
открытка. 
Анализ работ 
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вдвое; выполнять 
практическую 
работу 
самостоятельно и 
коллективно; 
красиво, 
симметрично и 
пропорционально 
располагать 
аппликационные 
изображения на 
листе; создавать 
выразительное 
изображение из 
цветов в 
разнообразной 
цветовой гамме; 
представлять мини 
– проект 
презентации 
праздничной 
открытки или панно 

работают 
самостоятельно и 
анализируют 
собственную 
деятельность на уроке 
(«Какие 
потенциальные 
способности во мне 
сегодня раскрыты?»). 
Коммуникативные: 
высказывают свое 
мнение; выслушивают 
мнение своих 
товарищей. 
Личностные: духовно 
и нравственно 
развиваются 
посредством 
формирования особого 
отношения к 
произведениям 
искусства; развивают 
самостоятельность в 
поиске решения 
поставленных на уроке 
изобразительных задач 
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